
III Всероссийский конкурс
«СЕМЕЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ»

Я буду воспевать
Всем существом в поэте

Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

Сергей Есенин
Сроки проведения конкурса
С 01 мая по 01 августа 2011 года

Номинации конкурса
«Рассказ о своем любимом крае» – рисунок и короткая заметка (статья) к нему, посвящённые своей 
малой Родине – интересные, знаковые места и события: музеи, памятники, выставки, праздники. 
«Безграничная  моя  Россия» –  рассказ  о  запомнившемся  путешествии  по  России, 
иллюстрированный собственными семейными фотографиями.

Возрастные группы участников конкурса
4 — 6 лет
7 — 10 лет
11 — 14 лет
15 — 16 лет

Подведение итогов конкурса
Победители конкурса будут объявлены 19 сентября 2011 года в Центральном Доме журналистов 
России и опубликованы на сайте альманаха «Путешествие по России»: www.snpg.ru.

Требования к работам участников конкурса
Техника исполнения рисунков: любая, кроме мелков
Бумага: плотный ватман
Размер рисунка: форматы А4, А3 и А2
Техника исполнения фотографий: электронное фото
Размер фотографии: формат А4, А3

Правила оформления:
На  отборочный  тур  конкурса  присылаются  сканированные  рисунки  и  электронные  фотографии  в 
формате JPG, разрешение 300 dpi.
К письму по электронной почте должно быть прикреплено одновременно 3 файла:

1) Первый файл с рисунком (фотографией), название которого должно быть дано ЛАТИНИЦЕЙ: 
Familija_Imja_...let_Gorod_Nazvanie risunka(foto).jpg.

Рисунки и фотографии, пожалуйста, не вставляйте в текстовые файлы!
Файлы с рисунками и электронными фотографиями не сжимайте при передаче по Интернету!

2) Второй файл должен содержать заявку на участие в конкурсе, название которого должно быть 
дано ЛАТИНИЦЕЙ: Familija_Imja_...let_Gorod_Zajavka.doc.

Во втором файле должна содержаться следующая информация:
- Ф.И.О. Полностью автора рисунка (фотографии).
- Дата рождения и количество полных лет автора.
- Область и город (село, деревня) проживания автора.
- Почтовый адрес (с почтовым индексом) автора или дошкольного/школьного учреждения.
- Контактный телефон автора или дошкольного/школьного учреждения.
- Адрес электронной почты автора или дошкольного/школьного учреждения.
- Для получения электронного диплома - сведения о подписке на альманах «Путешествие 
по России» и копия квитанции об оплате льготной подписки на второе полугодие 2011  
года  (оплата  может  производиться  от  имени  любой  группы  участников  конкурса,  
дошкольного или школьного учреждений).
- Текст заметки к рисунку в первой номинации (не более 500 знаков) или рассказа во второй  
номинации (не более 3000 знаков).

http://www.snpg.ru/


3) Третий файл — это фотография автора, название которого должно быть дано ЛАТИНИЦЕЙ: 
Familija_Imja_...let_Gorod_Foto.jpg
Фотографии участников без их разрешения не публикуются.

Электронный адрес для направления писем: RST  .  klub  @  gmail  .  com  

Награждение участников конкурса
Электронные грамоты
Электронные  грамоты  (дипломы),  подтверждающие  участие  в  конкурсе  получают ВСЕ  участники, 
являющиеся подписчиками альманаха «Путешествие по России».
Подписка принимается в любом отделении «Почты России», подписной индекс 24265 (синий каталог).
Льготная подписка принимается в редакции.  Стоимость льготной подписки на альманах во втором 
полугодии 2011 года составляет 350 рублей.  Квитанция приложена.
Оплата льготной  подписки  на  альманах  «Путешествие по  России» может производиться  от  
имени любой группы участников конкурса, дошкольного или школьного учреждений.
После оплаты, пожалуйста, пришлите на наш электронный адрес (rst.klub@gmail.com) Ваши: номер 
квитанции, ФИО, почтовый адрес с индексом и контактный телефон.
Дипломы победителей
Победители конкурса получат:  диплом победителя (1-3 места в  каждой возрастной группе  в  двух 
номинациях) и ценные подарки.

Публикации
Работы победителей конкурса будут публиковаться в альманахе «Путешествие по России» в течение 
2012 года.

Конкурс проходит при поддержке
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и
Комитета Совета Федерации по делам молодежи и туризму

Организаторы конкурса
Союз Журналистов России
Российский союз молодежи
Альманах «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ»

Контакты
Телефоны для справок: (901) 599-38-48
Ответственные исполнители: Александр Алексеевич Еременко, Юлия Александровна Сигорская.
Электронный адрес для переписки: RST  .  klub  @  gmail  .  com  

mailto:rst.klub@gmail.com

